
Арктический хакатон | Итоги трека "Огонь" 

 

Самый огненный и самый сложный (и интересный) трек по мнению участников. Командам 

предстояло решить задачу от автономной некоммерческой организации «Экспертный Центр – 

Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)» , направленную на поиск источника энергии для 

визит-центра в Усть-Аваме. 

 

Мы рады поделиться итогами работы по этому треку: 

1 место и специальный приз от Проектного офиса развития Арктики получает команда VecH2tor из 

города Оренбург; 

2 место - команда "Папочка зол", город Северодвинск; 

3 место - команда "Nomine Bigas Juniors II", город Кировск. 

 

Поздравляем команды с высоким результатом! 

Всего на трек «Огонь» было зарегистрировано девять команд из семи регионов нашей страны, 

однако до финала дошли только три сильнейших коллектива. 

 

Решения команд оценивало строгое, но объективное жюри, состоящее из представителей 

партнеров и организаторов конкурса. Мы благодарим: 

Константина Витальевича Деринга, исполнительного директора автономной некоммерческой 

организации «Экспертный Центр – Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)»; 

Юлию Владимировну Белышеву, эксперта из МИГАИК в области геоинформационных технологий; 

Чистякову Юлию Евгеньевну, специалиста по связям с общественностью ООО «Трейд-Линк»; 

Крехалева Всеволода Владимировича, инженера МАОУДО "Северный Кванториум". 

 

Арктический хакатон | Итоги трека "Воздух" 

 

Решить задачи по созданию биоразлагаемого БПЛА, разработать систему для цифровой 

идентификации кабелей, создать систему мониторинга здоровья и позиционирования персонала, 

работающего на объектах морской техники, - все это по силам участникам, выбравшим трек 

«Воздух». Эксперты высоко оценили труд ребят и даже определили специальную номинацию! 

1 место – команда «Пятый элемент», п. Вычегодский (Архангельская область); 

2 место – команда «failcru», город Архангельск; 

3 место – команда «BALAERO», город Балашиха (Московская область). 

Отдельной номинацией «Самая ми-ми-мишная команда» от эксперта АО СПО "Арктика" отмечена 

команда «СВОИ», номинацией «За волю к победе» отмечена команда «BALAERO» (обе команды 

из города Балашиха). 

 

На трек было зарегистрировано семь команд из трех регионов России. 

В состав экспертной комиссии вошли представители организаций-авторов кейсов и партнеров 

конкурса. За оценку работ мы благодарим: 

Лазарева Артёма Евгеньевича, учебного мастера ТЕХНОПАРКА САФУ; 

Ляховского Евгения Евгеньевича, начальника управления информационных технологий АО "СПО 

"Арктика"; 

Бубнова Александра Сергеевича, начальника бюро перспективных разработок и новых технологий 

АО "СПО "Арктика"; 

Самсонову Наталью Сергеевну, программиста МАОУДО «Северный Кванториум». 

 

Арктический хакатон | Итоги трека "Вода" 

Участники трека «Вода» работали над созданием водорослевого гемостатика, органического 

удобрения и разработкой программы для полуколичественного биотеста воды на раздельное 

определение загрязнителей. Такие интересные кейсы составили для команд ООО «Архангельский 



водорослевый комбинат» и автономная некоммерческая организация «Экспертный Центр – 

Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)». 

Борьба была нешуточной: на трек «Вода» зарегистрировалось четырнадцать команд из девяти 

регионов, восемь команд достигли финала и представили свои разработки экспертам. 

Итоги трека «Вода»: 

1 место – команда «Аквамарины», город Северодвинск; 

2 место – команда «Эстель», город Севастополь; 

3 место разделили команды «Шираторизавры» из города Рыбинск и «H2O: просто добавь воды» из 

города Архангельск. 

 

Специальные номинации: 

Номинация «Повелители времени» за лучшее прохождение чек-поинтов присуждается команде 

«Хранители воды» из города Пушкин; 

Номинация «Креативное решение» присуждается команде «Академия» из Архангельска; 

Номинация «За волю к победе» присуждается команде «Титаник» из Рыбинска; 

Номинация «Сам себе режиссер» за оригинальный видеоролик присуждается команде «РОББИ» 

из Северодвинска. 

 

Оценивали проектные решения представители организаций-авторов кейсов и партнеров конкурса. 

За оценку работ мы благодарим: 

Водолазова Илью Романовича, научного секретаря автономной некоммерческой организации 

«Экспертный Центр – Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА); 

Избудущих Наталью Владимировну, начальника отдела маркетинга ООО "Архангельский 

водорослевый комбинат"; 

Рудакову Веру Алевтиновну, доцента кафедры биологии, экологии и биотехнологии высшей школы 

естественных наук и технологий САФУ; 

Вострых Владу Артуровну, педагога-организатора МАОУДО «Северный Кванториум». 

  

Арктический хакатон | Итоги трека "Земля" 

 

Трек «Земля» стал самым популярным среди участников хакатона: на него зарегистрировалось 

двадцать команд из тринадцати регионов. А на финальную защиту вышло шестнадцать 

коллективов! 

Перед участниками стояли задачи по созданию интерактивного экспоната для музея, 

туристической тропы и разработке приложения «Цифровой порт». Кейсы предоставили партнеры 

конкурса: МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей", автономная некоммерческая 

организация «Экспертный Центр – Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)», Ассоциация 

поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие". 

Итоги трека «Земля»: 

1 место разделили команды «Крокусы ДНК» из Архангельска и «Технозона «Котлас» из Котласа; 

2 место у команд «Медвежата» из Рыбинска и «Мамочка зла» из Северодвинска; 

3 место заняла команда «MegaDrive» из села Карпогоры. 

 

В треке «Земля» было так много необычных проектов и команд, что оргкомитет присудил 

некоторым специальные номинации: 

 Номинация «Признание организаторов»: команды «NUP_White», город Барнаул и 

«Северный ветер», Кузбасс; 



 Номинация «Повелители времени» (за лучшее прохождение чек-поинтов): Команда 3, 

город Уфа; 

 Номинация «За волю к победе»: команда «Белые медведи», с. Ненокса, Северодвинск; 

 Номинация «Креативное решение»: команда «707», город Югорск; 

 Номинация «Первый шаг в будущее» для самых юных участников: команда 

«Девятнадцатая волна», Северодвинск; 

 Номинация «Через тернии к звездам»: организаторы отметили Чалдину Дарью, самого 

активного и находчивого участника из команды "ИмпроVISION " , город Волжский. 

Благодарим экспертов за консультации команд и оценку проектных решений. На треке «Земля» 

экспертами выступили: 

Волков Алексей Геннадьевич, доцент кафедры лесоводства и лесоустройства САФУ; 

Новикова Елена Минасовна, директор по экономике и финансам АО "НИПТБ "Онега"; 

Марченков Максим Леонидович, менеджер проектов Ассоциации поставщиков нефтегазовой 

промышленности "Созвездие";  

Колебакина Елена Юрьевна, к.и.н, доцент кафедры культурологии и религиоведения, ВШСГНиМК, 

САФУ им. М.В. Ломоносова; 

Крехалева Софья Владимировна, делопроизводитель центра по работе с талантливой 

молодежью; 

Козицына Оксана Геннадьевна, научный сотрудник МБУК "СГКМ"; 

Максимова Юлия Васильевна, заместитель директора МАОУДО "Северный Кванториум"; 

Савиных Адиса Владимировна, специалист по проектному управлению МАОУДО "Северный 

Кванториум". 


